
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПРИКАЗ 

 
 
«20»  ноября  2019 г.                                                                          № 1080 
 
О проведении муниципального этапа  
областного конкурса  исследовательских 
краеведческих работ обучающихся «Отечество», 
посвященного 75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне 
 

В соответствии  с приказом департамента образования  от 05.11.2019 
года № 3411 «О проведении  областного  конкурса  исследовательских 
краеведческих работ учащихся «Отечество», посвященного  75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне», в целях патриотического и 
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения путем 
совершенствования туристско-краеведческой, исследовательской и 
экскурсионной работы  п р и к а з ы в а ю:  

1.Муниципальному автономному учреждению дополнительного 
образования «Новооскольский  дом детского творчества»  (директор Пуль 
Т.В.) организовать и провести муниципальный этап областного конкурса 
исследовательских краеведческих работ учащихся (далее – Конкурс) с ноября  
по 20 декабря 2019 г.  

2.  Утвердить: 
-  положение о проведении Конкурса (приложение №1); 
-  состав оргкомитета  Конкурса (приложение №2); 
-  состав жюри Конкурса (приложение №3). 
3.  Руководителям образовательных учреждений организовать работу по 

участию обучающихся в Конкурсе. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить директора  
МАУДО «Новооскольский ДДТ» Пуль Т.В. 

 
 

Начальник управления образования 
    администрации Новооскольского  
             городского округа                                       Ю. Нехаев  
 

 
 



 
Приложение  № 1 

 к приказу   управления образования 
                                                                                       от «20 »  ноября   2019 г. №1080  

 
 
 

  П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении муниципального этапа областного конкурса  

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» 
  

I. Цели и задачи Конкурса 
Конкурс проводится в целях патриотического и духовно- нравственного 

воспитания подрастающего поколения путем совершенствования туристско-
краеведческой, исследовательской и экскурсионной работы с обучающимися 
Белгородской области. 

1.1.  Задачи Конкурса: 
- развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в области краеведения; 
- воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к 

истории и культурному наследию родного края; 
- совершенствование организации и содержания обучения и 

воспитания подрастающего поколения в процессе осуществления туристско-
краеведческой деятельности; 

- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области 
краеведения и исследовательской деятельности; 

- подведение итогов исследовательской работы, обмен опытом работы 
по организации исследовательской деятельности обучающихся; 

- диссеминация педагогического опыта работы в рамках туристско- 
краеведческого движения учащихся Российской Федерации «Отечество». 

II.. Участники Конкурса 
2.1. Конкурс проводится в три этапа: 
1- муниципальный -  ноябрь-декабрь 2019 г.; 
2 – региональный – январь – февраль 2020 г.; 
3 – всероссийский – март 2020 г. 
 
Конкурс проводится среди учащихся 7 - 11 классов в возрастной 

категории от 14 до 18 лет.  
Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 
К участию в конкурсе допускаются обучающиеся выполнившие 

исследовательские краеведческие работы по истории, культуре и природе 
родного края, соответствующие программам Всероссийского туристско-
краеведческого движения «Отечество». 

 



III. Порядок проведения Конкурса 
3.1. Конкурс предусматривает работу в двух секциях по направлениям 

Всероссийского туристско-краеведческого движения  «Отечество»: 
Секция «Историческое наследие» («Родословие», «Земляки», 

«Летопись родного края», «Исчезнувшие памятники Белгородчины», 
«История детского движения», «Школьные музеи», «Военная история», 
«Великая Отечественная война», «Дети и война», «Поиск») - изучение 
исторического прошлого края, выявление и собирание источников о 
памятниках истории, культуры и археологии края (в том числе утраченных); 
изучение военной истории на местном краеведческом материале и т.д. 

Секция «Культурное наследие» («Родословие», «Литературное 
краеведение», «Земляки», «Летопись родного края», «Исчезнувшие 
памятники Белгородчины», «Этнография», «Культурное наследие», 
«Школьные музеи») - изучение культурного наследия и творчества земляков, 
внесших значительный вклад в развитие производства, культуры и науки; 
литературного наследия родного края, материальной и духовной культуры и 
т.д. 

3.2 Конкурсные материалы оцениваются в соответствии с критериями 
(Приложение). Все работы проверяются на плагиат. 

3.3. Конкурсная работа должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско-юношеского 
туризма и краеведения» (Приложение).  

3.4. Материалы не принимаются, если: 
- содержание представленной работы не соответствует тематике 

Конкурса; 
- оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям 

Конкурса. (Приложение); 
- при проверке на плагиат показатель авторства составляет менее 30 %; 
-  работа уже представлялась на Конкурс или  получала одно из 

призовых мест на других конкурсах районного (областного) уровня, 
проведенных в предыдущих и текущем годах. 

 
Для участия в Конкурсе необходимо строго до 20 декабря  2019 года 

предоставить: 
 - заявку на участие в муниципальном этапе конкурса; 
- исследовательскую краеведческую работу. 

Материалы предоставить в электронном виде (работа с приложениями в 
одном файле)  на e-mail:  domdettvor_novooskol@mail.ru.  
 
Исследовательские  работы  в  печатном  варианте участники 
областного этапа привозят с собой.    
 
 
 
 



Приложение 
к положению 

 
 

Форма заявки 
 
Просим допустить к участию в областном конкурсе исследовательских 
краеведческих работ учащихся «Отечество», посвященного 75- летию 
Победы в Великой Отечественной войне, делегацию  Новооскольского  
городского округа.. 
 
№ 
п/п 

Фамилия 
имя, 
отчество 
участника 

Клвсс, 
образовательная 
организация 

Секция  Дата 
рождения 
участника  

Ф.И.О. 
руководителя 

Должность 
и место 
работы (без 
сокращений) 

1.       
 
 
 
 
 
Руководитель делегации 
Телефон рабочий                                    Телефон  мобильный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Должность                         Подпись                        расшифровка (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Приложение  
 

Требования к оформлению конкурсных работ 
 

Краеведческие исследовательские работы объемом до 10 страниц 
компьютерного набора (формат А4, Word for Windows, шрифт Times New Roman, 
кегль 14, полуторный интервал, все поля - 2 см), 

Объем приложений — не более 10 страниц. Исследовательская 
краеведческая работа должна содержать: 

• титульный лист: 
• оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы; 
• введение, где необходимо сформулировать проблематику; цель и задачи 

работы; обосновать ее актуальность; провести краткий обзор литературных 
источников по проблеме исследования; указать место и сроки проведения 
исследования; дать характеристику района исследования; 

• основную часть, содержащую методику исследования (описание 
методов сбора, первичной и статистической обработки материала), 
результаты исследований и их обсуждение. При необходимости следует 
использовать таблицы, графики и т.п.; 

• (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах); 
• заключение,  в котором представлены выводы (краткие ответы на 

вопросы, поставленные в задачах). Здесь  могут быть отмечены лица, 
помогавшие в выполнении работы,   намечены   дальнейшие   перспективы   
работы   и   даны   практические рекомендации, проистекающие из данного 
исследования; 

• список источников и использованной литературы, оформленный в 
соответствии с правилами составления библиографического списка. В тексте 
работы должны быть ссылки на источники и литературу. 

Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также 
рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть внесены в 
конец работы - в приложения. Все приложения должны быть пронумерованы 
и озаглавлены, а в тексте работы должны быть сделаны ссылки на них. 

Картографический материал должен иметь условные обозначения, 
масштаб. 

Титульный лист в объем не входит, но оценивается (образец см. ниже). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Отечество – 2020 
 

Управление (отдел) образования _____________________________________ 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(Муниципальная образовательная организация) 
 

 
 

 Областной конкурс 
исследовательских краеведческих работ 

  обучающихся «Отечество», 
посвященных 75-летию Победы в  

Великой Отечественной войне 
 
 

Секция  «________________________________» 
 

 
 

Тема работы 
 
 

Подготовил: 
Фамилия, Имя, Отчество 
учащийся _______ класса 
Основное место учебы 
Адрес образовательной организации  
с индексом 
Домашний адрес с индексом 
Контактный телефон:  
e-mail: 
 
Руководитель: 
Фамилия, Имя, Отчество 
Должность и место работы с индексом 
Адрес места работы с индексом 
Контактный телефон:  
e-mail: 

 
 

Населенный пункт, год 
 


